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г. Москва `                Заказчик:  

Исх. № ____ от «__» ________ 2015 г.                                                               Объект:         

Программа ADLER Legno «Масла и воски» 

Натуральная отделка древесины в интерьерах 

 

 Adler Legno-Wachs 

 

Покрытие: прозрачное, экологичное, проявляет рисунок древесины. 

Система: масло с жидким воском 

Применение: Мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка (деревянные панели, 

потолки и т.д.), для покрытий с  низкой  механической нагрузкой. 

 

Отличительные особенности покрытия: 

 Экологичность;  

 Равномерное окрашивание,  не образует нахлестов; 

 Подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее структуру; 

 Противоскользящие и антистатические свойства; 

 Превосходные тактильные ощущения; 

 Простота  нанесения; 

 Отличная водостойкость; 

 Богатый выбор оттенков; 

 Не самовоспламеняется. 
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СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №4 

 Расчет дан на 1 кв.м 

Перечень 

операций 

Aртикул Системные продукты Adler 

 

Грунтовочный  

слой 

50890 Adler  Legno-Wachs 

Быстросохнущий воск, с превосходной водостойкостью. 

Деревянные детали, обработанные этим продуктом, 

имеют элегантный матовый вид. Эффект натурального 

дерева и мягкого покрытия  на ощупь. 

Цена 17,00  у.е/л (упаковка 5 л) 

Расход:0,03  0,07 л/кв.м 

Расчет: 0,05л/кв.м х1 кв.м. х 17,00 у.е/л =        0,85 у.е. 

 

Финишный слой 50890 Adler Legno-Wachs 

Цена 17,00 у.е/л (упаковка 5 л) 

Расход: 0,03  0,07 л/кв.м 

Расчет:0,05 л/кв.м х1 кв.м х 17,00 у.е/л =   0,85_у.е. 

 

  ИТОГО:                                                                      1,7_у.е. 

 
 
 
 
Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных 

Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий 
объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической 
Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив 
соответствующий Запрос. 

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе 
расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве,  
методов нанесения  материалов, породы древесины, квалификации маляра. 

Так как  подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и 
условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то 
ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на 
исполнителе работ.  

Указанные цены (1y.e = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в 
Москве». Предусмотрена система скидок. 
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